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Юридические
науки
Понятие жилище как объекта права на жилище
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T he concept of dwelling as an object
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся объект права на жилище, раскрывает ся его понят ие,
авт ором анализирует ся его значение.
Ключевые слова:
законодат ельст во.
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ANNOTAT ION: the article deals with the volume of the text in the text and the text, its concept
is revealed, the author analyzes its meaning.
Keywords: the right to housing, the concept of housing, housing, housing legislation.
В русском языке ест ь слово жит ь, именно от него происходит слово «жилище».
Н а индоевропейских, германских языках применяют ся слова с древними корнями «hus/gus» [1].,
«haz/cas» [1,2]. и «dom» [1,3]: жилище как здание и одновременно мест о обит ания.
Всеобщая декларация прав человека гласит : ст. 25 — "каждый человек имеет право на т акой
жизненный уровень, включая ... жилище..., кот орый необходим для поддержания здоровья
и благосост ояния его самого и его семьи«[4]. Российская Федерация (далее — Россия) следует
т ребованиям международного права. На ее основе Конст ит уция России [5] определяет : ст. 25 —
«жилище неприкосновенно, никт о не вправе проникат ь в жилище прот ив воли проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, уст ановленных ф едеральным законом, или на основании судебного решения»,
ст. 40 — «каждый имеет право на жилище, никт о не может быт ь произвольно лишен жилища». От сюда
выт екает , чт о каждый гражданин вправе вест и себя в своем жилище по личному усмот рению,
от клонят ь любые попыт ки незаконного вт оржения т уда. Научное т ракт ование названных выше ст ат ей
Конст ит уции России носит неоднозначный характ ер: право на жилище сост оит из двух част ей [6]:
с одной ст ороны, государст во — гарант возможност и пользования каждым гражданином именно
имеющимся у него в наст оящее время жилищем, с другой ст ороны — гарант обязат ельного
содейст вия в обеспечении каждого гражданина жильем, т о ест ь «жилище или право на него —
возможност ь гражданина России как в дост ижении обеспеченност и пост оянным жилищем,
в ст абильном пользовании имеющимся у него жилым помещением, его неприкосновенност ь,
недопущение произвольного лишения жилища, т ак и в улучшении жилищных условий пут ем
приобрет ения другого жилья» [7]. Таким образом, под правом на жилище законодат ель
подразумевает право, от носящееся к одному из основных социально — экономических человеческих
прав (к т ак называемому праву «вт орого поколения»).
Ст.15 дейст вующего Жилищного кодекса (далее — ЖК) России определено, чт о «жилым
признает ся изолированное помещение, кот орое являет ся недвижимым имущест вом и пригодно для
пост оянного проживания граждан, от вечающее уст ановленным санит арным, т ехническим правилам,
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нормам, иным т ребованиям законодат ельст ва» [8]. Но признак пригодност и, исходя из анализа
жилищного законодат ельст ва России не являет ся основополагающим. Право на жилище и жилище
само по себе очень т есно связано с имущест венным правом на жилище (от ношениями по владению
и пользованию жилым помещением, поскольку жилище — эт о, прежде всего, имущест во): без права
на жилище и жилища как объект а нет права на его неприкосновенност ь. Благодаря особенност ям
объект а, субъект а, содержания и пределов осущест вления, право на неприкосновенност ь жилища
имеет самост оят ельный характ ер. Жилье для каждого человека — среда обит ания, основа
сущест вования, главный элемент ф ундамент а для создания крепкой семьи, в воспит ании дет ей,
нормальной жизни в современных условиях [9].
Именно помещение, где живут или можно жит ь именует ся, как уже от мечено выше, в русском
языке жилищем [10]. Ранее, особенно в совет ское время, правом на жилище и самим жилищем счит али
т олько «право на жилую площадь». Само понят ие жилище введено Конст ит уцией России (ст.ст. 25,
40), но ф акт ически его легального и полного определения в ней не имеет ся.
Сегодня, в дейст вующем гражданском и жилищном законодат ельст ве России жилище как
самост оят ельный т ермин практ ически не использует ся: им именуют лишь сост авные част и жилища:
жилой дом, кварт иру, жилое помещение и многое другое. Понят ие «жилище» выражает
ф ункциональное объект ивное назначение его сост авляющих, присущее каждому из названных
сооружений жилища, предназначенных, прежде всего, для пост оянного проживания человека [11].
Таким образом, жилище, с одной ст ороны, — эт о избранное гражданином мест о жит ельст ва и,
одновременно, с другой ст ороны, специальное сооружение, в т ой или иной мере от вечающее эт ому
назначению. Мест ом жит ельст ва [12] гражданское законодат ельст во называет мест о пост оянного или
преимущест венного проживания граждан (ст. 20 Гражданского кодекса России). От сюда, с позиций
всех от раслей Российского законодат ельст ва, в общем смысле, «жилище» — сооружение, в кот ором
живут и пребывают люди. Очень важно от граничение по Конст ит уции России (ст. 27) и Закону России
"О праве граждан России на свободу передвижения, мест а жит ельст ва от смежного понят ия "мест о
пребывания граждан«[13]. Последнее носит временный характ ер. Очень важна т акже конст ит уционная
возможност ь выбора мест пребывания и жит ельст в в пределах России . Также, жилье — эт о еще и
жилое помещение, пригодное для проживания: жилище должно от вечат ь т иповым пот ребит ельским
качест вам, а именно: пост оянст во и всепогодност ь сооружения, его недвижимост ь, ф ундамент альный
характ ер, условия для ведения проживающими в нем домашнего хозяйст ва [14]. Ввиду сходст ва
пот ребит ельских свойст в объект ов недвижимост и независимо от т ого, являет ся ли оно мест ом
жит ельст ва или мест ом пребывания), зачаст ую площади гост иниц, пансионат ов, домов от дыха в
условиях чрезвычайных обст оят ельст в или военного времени используют ся по иному целевому
назначению (для расселения пост радавших, временных переселенцев, эвакуированных, беженцев и
т.п.) без изменения в уст ановленном порядке т ит ульной принадлежност и эт их объект ов [15].
Временное проживание в помещении от дельных лиц не являет ся помехой для использования жилища
по назначению иными проживающими т ам на пост оянной основе лицами. Жилой дом — здание
(ст роение) капит альной заст ройки пост оянного т ипа, предназначенное и пригодное для пост оянного
проживания как от дельно (личный жилой дом),т ак и в кварт ире (многокварт ирный жилой дом)
принят ое в эксплуат ацию в уст ановленном порядке, правоуст анавливающие документ ы на кот орое
признаны государст вом, заселяемое на пост оянной основе. При эт ом, по дейст вующему
законодат ельст ву, под понят ие жилище не входят объект ы, не от носящиеся по характ ерист икам к
недвижимост и, а именно: жилища нет радиционного т ипа (кочевых народност ей), передвижные
единицы (вагон, ф ургон, прицеп, баржа), самовольно пост роенные дома (ст роения), здания
(ст роения), пост роенные для пост оянного проживания, но не принят ые в эксплуат ацию в
уст ановленном порядке [16]. Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о жилищное право и жилище —
очень емкие и сложные кат егории. Именно жилище являет ся объект ом права на жилище, основным его
элемент ом, неот ъемлемой сердцевиной. При эт ом, само понят ие же жилища как объект а права очень
емко, многогранно и в полной мере не имеет чет кого обозначения в современном Российском
Наука XXI века
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законодат ельст ве. Учит ывая значимост ь для каждого человека жилищного права, нормат ивная
конкрет изация понят ия жилища, по моему мнению, жизненно необходима для надлежащего решения
жилищных вопросов Российских граждан и более глубокого понимания пределов прав и обязанност ей
в данной сф ере.
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Protection of housing rights by employees of the penal system
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся понят ие защит ы, ф ормы, способы защит ы. Защит а
жилищных прав сот рудниками уголовно-исполнит ельной сист емы на практ ике.
Abstract: the article deals with the concept of protection, f orms, methods of protection. Protection
of housing rights by employees of the penal system in practice.
Ключевые слова: защит а, жилищные, права, сот рудники, уголовно-исполнит ельная сист ема.
Key words: protection, housing, rights, employees, penal system.
Защит а прав в т еории гражданского права — имеющая юридическое закрепление возможност ь
наделенного правом лица применят ь законные меры, чт обы восст ановит ь при нарушении или
оспаривании свое личное субъект ивное право.
Причем эт о как сами непосредст венные дейст вия т акого лица, т ак и государст венных органов,
куда он имеет право на обращение для помощи и содейст вия.
Предмет — как право субъект а, т ак и его законные инт ересы (инт ересы, не опосредованные,
сущест вующие самост оят ельно (защит а чест и и дост оинст ва, право на обращение и т .д..
Форма — эт о как внешне выражают ся меры, используемые лицом при защит е своих прав
и инт ересов.
Имеет ся ее два вида:
— юрисдикционная- непосредст венные дейст вия специально управомоченных на т о органов
государст венной власт и в рамках процессуального нормат ивного регулирования.
Черт ы:
-применение их возможно т олько государст венными органами в рамках их компет енции;
-непосредст венные дейст вия данных органов определяют ся законом;
— ит огом их применения являет ся появление юридических последст вий.
—
неюрисдикционная
—
совершаемые
дейст вия
субъект ами
в самост оят ельном порядке. Государст венные органы не привлекают ся.

и

организациями

Виды:
-самозащит а;
— операт ивное воздейст вие;
Способы осущест вления прав различны, примерно определены в ст ат ье 12 Гражданского
Наука XXI века
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кодекса Российской Федерации.
Но все они разграничивают ся на ф акт ические (непосредст венные) и юридические (с учет ом
норм права).
Ст ат ья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации: Способы защит ы:
-признание права;
— восст ановление положения, нарушенного права и пресечения дейст вий, его нарушающих или
образующих т акую угрозу;
—
признание
недейст вит ельной
оспоримой
сделки
и
применение
последст вий
ее недейст вит ельност и, применение последст вий недейст вит ельност и ничт ожной сделки;
—

признание

недейст вит ельным

акт а

государст венного

органа

или

органа

мест ного

самоуправления;
— самозащит а права;
— присуждение к исполнению обязанност и в нат уре;
— возмещение убыт ков;
— взыскание неуст ойки;
— компенсация морального вреда;
— прекращение или изменение правоот ношений;
— неприменение судом акт а государст венного органа или органа мест ного самоуправления,
прот иворечащего закону;
— иные способы, предусмот ренные законом.
Все выт екает из норм права.
В практ ической деят ельност и право на жилище защищает ся различными пут ями:
-чаще — в ф орме жалоб, обращений, заявлений как непосредст венно в учреждение или
т еррит ориальный орган, т ак и в ФСИН России (т олько за 2016-2018 на примере Свердловской
област и рассмот рено более 300 обращений по жилищным вопросам;
-самост оят ельного обращения в судебные органы с исками о признании права или обжаловании
дейст вий (бездейст вий) государст венных органов
(по ст ат ист ике их более 50% от всех судебных дел в т еррорганах, ФСИН России;
-в органы прокурат уры, следст вием чего, являют ся предст авления по уст ранению нарушенных
прав от прокурат уры или их самост оят ельное обращение в судебные органы в защит у прав граждан,
к ним обрат ившихся;
-запись на прием в общест венные приемные и т .д.
-самозащит а
Причем практ ика неоднозначна, в последнее время все чаще не в пользу самих граждан
и связано эт о с несовершенст вом законодат ельной базы.
Подводя ит ог, хочет ся от мет ит ь, чт о приорит ет ност ь права субъект ивного на жилище видна
очень явно, как и несовершенст ва законодат ельной базы, т ребующие, в свою очередь, защит ы
права. Способы, ф ормы защит ы многообразны, но все они нацелены на дост ижение
конст ит уционного права на жилище.
Но в любом случае, законодат ельст во в от ношении жилищных прав сот рудников уголовноисполнит ельной сист емы за последние годы значит ельно улучшилось и ст ало более реальным
8
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и дейст венным несмот ря на недост ат ки, но «нет предела совершенст ву».
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HOUSING RIGHT
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся жилищное право, раскрывает ся его понят ие, особенност и
жилищного законодат ельст ва .
Annotation : the article deals with housing law, reveals its concept, f eatures of housing legislation.
Клю чевые слова : жилищное, право, законодат ельст во, от расль.
Keywords : housing, law, legislation, industry.
Жилищное право и право на жилище: чт о из них являет ся родовым и видовым понят ием.
В наст оящей ст ат ье попробуем в эт ом разобрат ься.
Наиболее важным, сущест венным правом граждан, гарант ированным нашей ст раной,
занимающим главенст вующее положение в общест венной жизни и провозглашенным конст ит уционно
являет ся право на жилище.
Важным нормат ивным документ ом, определяющим основополагающие принципы, цели, способы
реализации данного права гражданами нашей великой ст раны выст упает Жилищный кодекс
Российской Федерации [1] (далее — ЖК РФ), поскольку от ношения в сф ере жилищного обеспечения
от носят ся к особенным социальным связям, т ребующим нормат ивного регулирования в полном
комплексе, включая нормы гражданского, жилищного и иного законодат ельст ва в част и касающейся.
Анализ развит ия жилищного права и права на жилище, т ребует определенност и в данных
понят иях, раскрыт ия их содержания.
Жилищным правом именует ся совокупност ь норм права на жилище, регламент ирующих
непосредст венно жилищные от ношения (объект ивное (родовое) право) [2]. Право же на жилище —
непосредст венно право (субъект ивное (видовое).
ЖК РФ т акже в целом определяет общие начала жилищного законодат ельст ва (ст .1).
Таким образом, жилищным законодат ельст вом являет ся сист ема нормат ивно — правовых
акт ов, регламент ирующих различные жилищные от ношения между гражданами, юридическими лицами,
государст венными и муниципальными органами в част и касающейся.
Прежде всего, при возникновении, осущест влении, изменении и прекращении права владения,
пользования и распоряжения жилыми помещениями, в т ом числе, государст венного и муниципального
ф ондов, при создании и ф ункционировании различных ЖСК, Т СЖ и т.д., при пользовании жильем
и общим имущест вом собст венников, при от несениии помещений к числу жилых, исключениии их из
жилищного ф онда; при учет е жилищного ф онда; содержании и ремонт е жилищного ф онда;
перепланировкее и переуст ройст ве жилых помещений; управлении многокварт ирными домами;
предост авлении коммунальных услуг; внесении плат ы за жилье и коммунальные услуги; конт роле
10
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и надзоре за использованием и сохранност ью жилищного ф онда, соот вет ст вием жилых помещений
уст ановленным санит арным и т ехническим правилам и нормам.
При совершенно различной в данной сит уации правовой природы данных от ношений.
Первая

группа

от ношений

от носит ся

к

гражданско-правовым

от ношениям,

поскольку

и возникновение, и прекращение права пользования жилым помещением осущест вляют ся на
основании гражданско-правового договора (купли-продажи, мены, дарения, договора найма жилого
помещения
и
т.д.)
и,
соот вет ст венно,
регулируют ся
гражданским законодат ельст вом,
преимущест венно Гражданским кодексом Российской Федерации. Вт орая группа т акже част ично
от носит ся к гражданско-правовым от ношениям (срок, целевое назначение), част ично —
к
админист рат ивным
правоот ношениям.Трет ья
группа
от ношений
—
организационные
и управленческие, они во многом выполняют вспомогат ельную, служебную роль по от ношению
к первым двум группам« [3].
Ядро жилищных от ношений, главный компонент их содержания — эт о пользование жилищем,
проживание в нем [4].
В лит ерат уре по жилищному праву имеют ся мнения, чт о жилищное законодат ельст во (право) —
эт о либо подот расль гражданского законодат ельст ва, либо самост оят ельная от расль
от ечест венного
законодат ельст ва,
либо комплексная от расль, объединяющая нормы
нескольких от раслей законодат ельст ва. Последнее можно признат ь более т очным, поскольку
в процессе нормот ворчест ва в част и жилищных от ношений находят применение всевозможные
мет оды правового регулирования [5].
Из вышеуказанного выт екает , чт о содержанием жилищного права являют ся правовые нормы,
регулирующие жилищные от ношения граждан РФ, в т ом числе, сот рудников (пенсионеров) уголовно —
исполнит ельной сист емы (далее — УИС).
В наст оящее время сит уация в сф ере жилищного законодат ельст ва, в особенност и
регулирующего жилищные правоот ношения сот рудников (пенсионеров) УИС, значит ельно
изменилась, появилось множест во нормат ивных акт ов, более сист емат изировавших данный вопрос
и полнее раскрывающих сут ь понят ия жилищное право, его комплексный характ ер и его главную
сост авляющую, внешне кажущуюся его производной, а ф акт ически являющейся первоочередной,
первост епенной, способст вующей нормот ворению в област и жилищного права — эт о право на
жилище.
Таким образом, жилищное право — родовое (общее) понят ие всего жилищного
законодат ельст ва в целом, а право на жилище —видовое, касающегося индивидуального права
на жилье каждого субъект а.
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В данной работ е рассмат ривают ся основная концепция «Циф ровой т рансф ормации 2030»,
ее преимущест ва и возможные недост ат ки и сложност и реализации.
Ключевые слова : Циф ровая т рансф ормация, Терминалы РЗА, единая сист ема, управление,
наблюдение.
Введение.
Концепция «Циф ровая т рансф ормация 2030» разработ ана во исполнение указов Президент а
Российской Федерации Пут ина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Ст рат егии развит ия инф ормационного
общест ва в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и ст рат егических задачах развит ия Российской Федерации на период до 2024 года»
Сут ь данной концепции заключает ся в т рёх основных пункт ах:
· возможност ь наблюдения за сет евыми объект ами, их режимами работ ы;
· авт омат изация управления т ехнологическими процессами;
· пост роение циф ровой CIM-модели (общая инф ормационная модель), SCADA, ГИС, ОЖУР,
OMS, DMS, AMI и др., сквозная передача данных в т ехнологические и корпорат ивные инф ормационные
сист емы и обрат но на базе CIM-модели;
Для реализации данной концепции необходима разработ ка единой циф ровой сет и. При эт ом
данная сет ь будет включат ь в себя:
· анализ т опологии и расчет уст ановившегося режима в распределит ельной сет и;
· авт омат ический расчет показат елей надежност и;
· выявление деф ект ов в сет и низкого напряжения;
· дист анционное управление операт ивными переключениями в нормальном и аварийном
режимах, в т ом числе из диспет черских цент ров субъект а операт ивно-диспет черского управления
в от ношении объект ов диспет черизации;
· авт омат ическое регулирование напряжения
операт ивно-диспет черского управления граф иками;

в

соот вет ст вии

с

заданными

субъект ом

· авт омат изированное снижение и восст ановление нагрузки, в т ом числе по командам субъект а
операт ивно-диспет черского управления;
· перераспределение нагрузки пут ем реконф игурации распределит ельной сет и;
· сглаживание «пиков» нагрузки в распределит ельной сет и;
· управление уст ранением неисправност ей;
· самодиагност ика и самовосст ановление после сбоев в работ е от дельных элемент ов;
· управление распределенной малой генерацией для объект ов генерации, не от несенных
к объект ам диспет черизации.
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Для работ ы единой циф ровой сет и необходим ст андарт передачи данных, кот орый мог бы
работ ат ь с уст ройст вами, различающимися по некот орым крит ериям: производит ель, исполнение,
назначение и т .д. Т аким ст андарт ом являет ся МЭК 61850.
1. МЭК-61850.
МЭК-61850 — ст андарт «Сет и и сист емы связи на подст анциях», описывающий ф ормат ы
пот оков данных, виды инф ормации, правила описания элемент ов энергообъект а и свод правил для
организации событ ийного прот окола передачи данных.
Данный ст андарт разрабат ывался с 1980 г. в США в городе Дет ройт , в качест ве сист емы для
управления робот ами-сборщиками, на заводах, производящих авт омобили.
Первая редакция МЭК-61850 была выпущена в 2003 г.
Ст андарт получился весьма сложным, именно из-за своей универсальност и. Он описывает
не т олько, как передают ся данные, но и закрепляет т ребования к описанию элект рических сист ем
на всех уровнях, начиная от уровня сист емы в целом, заканчивая конф игурацией от дельного
т ерминала релейной защит ы и авт омат ики (РЗА).
Преимущест ва ст андарт а
Основным т ребованием к

сист еме

сбора

данных

в

ст андарт е

являет ся

обеспечение

способност и микропроцессорных элект ронных уст ройст в к обмену т ехнологическими и другими
данными. Ст андарт предъявляет следующие т ребования к сист еме:
· высокоскорост ной обмен данными микропроцессорных элект ронных уст ройст в между собой
(одноранговая связь);
· привязка к подст анционной ЛВС;
· высокая надежност ь;
· гарант ированное время дост авки;
· ф ункциональная совмест имост ь оборудования различных производит елей;
· средст ва поддержки чт ения осциллограмм;
· средст ва поддержки передачи ф айлов;
· конф игурирование / авт омат ическое конф игурирование;
· поддержка ф ункций безопасност и;
МЭК

61850

являет ся

объект но-ориент ированным

прот околом,

ф окусированным

на авт омат изацию подст анций, и значит ельно расширяет возможност и предшест вующих ст андарт ов
МЭК. Из-за сложност и программной реализации МЭК 61850, чт о включает реализацию целого ряда
ст андарт ов по передаче данных (MMS ISO 9506, ст ека прот околов ISO, GOOSE и GSSE), на рынке
практ ически от сут ст вуют надежные гот овые решения, позволяющие принимат ь данные с уст ройст в,
поддерживающих 61850.
2. Микропроцессорные т ерминалы.
Для т ого, чт обы концепция «Циф ровая т рансф ормация 2030» работ ала, необходима
инт еграция уст ройст в релейной защит ы на микропроцессорной базе в сущест вующие энергообъект ы
и проект ирование новых ст анций и подст анций, с учет ом всех т ребований, т аких как: замена ст арых
элект ромеханических реле, прокладка линий связи, создание диспет черских пункт ов и т .д.
Данная

концепция

являет ся

необходимой

вет вью

развит ия

современной

Российской

энергосист емы, но ее реализацию необходимо производит ь пост епенно, с возможност ью проверки
временем, т ак как большинст во ст анций и подст анций в России работ ает на ст арых
элект ромеханических уст ройст вах релейной защит ы, кот орые хорошо себя зарекомендовали
14
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в т ечение нескольких десят ков лет .
Ст оит от мет ит ь, чт о на практ ике современные микропроцессорные уст ройст ва релейной
защит ы обладают меньшей надежност ью по сравнению с элект ромеханическими уст ройст вами.
В основе элект ромеханики лежит несколько «узлов» защит ы с возможност ью независимой работ ы
друг от друга, чт о нельзя сказат ь про микропроцессорные уст ройст ва, разработ чики кот орых
ст ремят ся объединит ь «всё» в одном т ерминале. Основными слабыми мест ами т ерминалов РЗА
служит их внут ренний блок пит ания и входной модуль (т рансф ормат оры и АЦП).
Современные блоки пит ания изгот авливают ся на импульсной базе, содержащие различные
радиоэлемент ы, в част ност и элект ролит ические конденсат оры, кот орые подвержены ст арению
и выходу из ст роя. В случае, когда блок пит ания выходит из ст роя, т ерминал полност ью прекращает
свое ф ункционирование, чт о являет ся серьезным минусом, по сравнению с элект ромеханикой, где
данная проблема не являет ся ст оль крит ичной.
Из эт ого можно сделат ь вывод и задумат ься над вопросами:
· «а правильно ли объединят ь все элемент ы т ерминала в одно уст ройст во?»;
· «зачем уходит ь от концепции, кот орая хорошо себя зарекомендовала, и прошла проверку
временем?»;
Почему бы не сделат ь несколько уст ройст в или «узлов» (как в элект ромеханике), кот орые
могли бы работ ат ь независимо друг от друга в случае выхода одного из ст роя.
3. Возможные недост ат ки концепции «Циф ровая т рансф ормация 2030»
Можно выделит ь несколько недост ат ков данной концепции. Один из них — эт о замена
элект ромеханики на микропроцессорные уст ройст ва, о кот орых говорилось в предыдущей главе.
Еще одним недост ат ком применения данной концепции являет ся персонал, необходимый для
обслуживания данных сист ем, т ак как ст андарт МЭК-61850 в России появился от носит ельно недавно
и не использовался в ст оль глобальных масшт абах, возможно сущест вование нехват ки специалист ов
в данной от расли.
Не ст оит забыват ь о «кибербезопасност и», т ак как подразумевает ся, чт о обмен данными
о сост оянии, прот екающих процессах, сист емами управления и т.д. будет происходит ь в единой
циф ровой сист еме, кот орую т еорит ически возможно взломат ь и нанест и непоправимый ущерб.
Библиограф ический список
1. Циф ровая т рансф ормация 2030. Россет и.
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Наведенные напряжения и борьба с ними
Карт ашов Илья Сергеевич
Ст удент -магист р
ФГБОУ ВО "Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет "
Каф едра "промышленной элект роники"

Наведенное

напряжение

(наведенное

напряжение)

—

эт о

напряжение

в

от ключенной

элект рической цепи, появляющиеся под влиянием внешних воздейст вий. Оно вст речает ся в цепях
различного т ипа, начиная от слабот очных цепей, заканчивая воздушными линиями элект ропередачи.
Наведенные напряжения сущест венно влияют на работ у слабот очных сист ем и сист ем конт роля
и авт омат ики. В данном случае наведенное напряжение возникает под воздейст вием на кабель
элект ромагнит ных полей, создаваемых расположенными в непосредст венной близост и элект рических
силовых проводов и кабелей. Под влиянием внешних элект ромагнит ных полей в кабеле появляет ся
напряжение, кот орое в некот орых случаях может дост игат ь величины, вызывающие ложные сигналы,
помехи, при большой величине могут предст авлят ь опасност ь для человека, выводит ь из ст роя
оборудование.

Для

уменьшения

на расст оянии от силовых
экранированных кабелей.

наводок

линий.

Так

на

линии

слабот очных

же

эф ф ект ивным

сет ей

мет одом

их

прокладывают

являет ся

применение

В прот яженных конт рольных кабелях сист ем авт омат ики и дист анционного

управления

вст речает ся т акое явление, как междужильные наводки. Оно возникает ввиду т ого, чт о
в конт рольном кабеле не все «жилы» кабеля задейст вованы одновременно. Прот екающий т ок
по рабочим жилам наводит напряжение в жилах, находящихся не под напряжением. В большинст ве
случаев эт о приводит к неправильной работ е сист емы. Величина эт их наводок может дост игат ь
высоких значений (в цепях авт омат ики с номинальным напряжением 220 вольт в прот яженных кабелях
нередко вст речают ся наводки, дост игающие 200 вольт ). В данном случае применение экранировки
кабеля окажет незначит ельное влияние на снижение наводок. Самым эф ф ект ивным мет одом
являет ся от вод паразит ных напряжений на «землю» при помощи RC цепи.
Наводки вст речают ся и в воздушных линиях элект ропередачи. Данное явление вст речает ся
на ремонт ируемой и обест оченной воздушной линии элект ропередач (ВЛ), из-за влияния на нее
элект ромагнит ного поля расположенной на от носит ельно небольшом расст оянии дейст вующей
элект роуст ановки или линий элект ропередач, кот орая находит ся под напряжением. Так, ВЛ, кот орая
проходит параллельно от ключенной линии, наводит ст оронний пот енциал, кот орый предст авляет
сущест венную опасност ь для обслуживающей ремонт ной бригады. Значение наведенного напряжения
в проводе изменяет ся в зависимост и от прот яженност и участ ка, на кот ором ВЛ идут параллельно,
т ока нагрузки и величины рабочего напряжения, от даленност и ф азных проводов, мет еорологических
условий.
Опасным для ремонт ного персонала счит ает ся наведённое напряжение свыше 25В в мест е
проведения ремонт а при наибольшем т оке во влияющей линии. Если на от ключенной ВЛ присут ст вует
наведенное напряжение и его значение не превышает 25 В, т о ремонт ные мероприят ия производят ся
с применением обычных средст в защит ы. В случае превышения безопасной величины следует
пользоват ься специальными средст вами защит ы и выполнят ь т ехнические мероприят ия,
обеспечивающие т ребуемую ст епень защит ы от опасного воздейст вия наведенного пот енциала.
Такими мерами безопасност и могут быт ь разземление вначале и конце линии, разрез провода,
уст ановка заземления на участ ках ВЛ. Наведенное напряжение можно счит ат ь более опасным
и коварным в от личие от рабочего в силу т ого, чт о на него никак не реагирует защит ная аппарат ура.
Например, при попадании под него ремонт ного персонала, работ ник будет находит ься под опасным
16
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воздейст вием до момент а освобождения от его влияния. А вот если на человека воздейст вует
рабочее напряжение, т о срабат ывает защит а и происходит авт омат ическое от ключение, вследст вие
корот кого замыкания.
Кст ат и,

о

корот ком

замыкании

(КЗ).

При

КЗ

в

рабочей

линии

происходит

наводка

на от ключенную ВЛ и многократ ное превышение т ока, чт о, ест ест венно, от ражает ся на персонале,
занят ом ремонт ом на от ключенной ВЛ. Последст вия могут быт ь весьма плачевными — от сильных
ожогов, до прот екания т ока по жизненно важным органам с их поражением, вплот ь до лет ального
исхода. Поэт ому не нужно пренебрегат ь правилами безопасност и при проведении работ
на от ключенных ВЛ.[1]
Список лит ерат уры.
1. Шарандин А. А. Наведённое напряжение и защит а от него //Библиот ека элект рот ехника. — 2016.
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2. Кузнецов А. Л. Наведенное напряжение: миф ы и реальност ь //Энергет ик. — 2009. — №. 1. — С. 14.
3. Судибор В. В. Проблемы экранирования конт рольных кабелей. — 2014.
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цепей. Теория и эксперимент //Промышленный элект рообогрев и элект роот опление. — 2014.
— №. 3. — С. 34-41.

Наука XXI века

17

Педагогические науки

Педагогические
науки
Социальные сети как способ организации контроля
сформированности лексических навыков студентов
Алешкина Анаст асия Сергеевна
ст удент ка 2 курса магист рат уры,
E-mail: aleshkinaas@mail.ru
Научный руководит ель: Т арева Елена Генриховна,
докт ор педагогических наук, проф ессор,
и.о. директ ора инст ит ут а иност ранных языков,
заведующая каф едрой ф ранцузского языка
и лингводидакт ики ГАОУ ВО МГПУ
Государст венное авт ономное образоват ельное учреждение
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Аннот ация: в ст ат ье анализируют ся возможност и применения и предлагает ся разработ анный
алгорит м подбора социальных сервисов Веб 2.0 для организации конт роля сф ормированност и
лексических навыков у ст удент ов языкового вуза. Конт ролирующие событ ия вписывают ся в уст ановки
компет ент ност ного подхода к подгот овке выпускников вуза.
Ключевые

слова: компет ент ност но ориент ированный конт роль, компет енции, лексическая

ст орона речи, социальные сет и.
В наст оящее время проблема внедрения социальных сет ей в образоват ельный процесс акт ивно
разрабат ывает ся многими учеными (Власкина В.Ю., 2018; Саф ина Д.Р., 2017; Gonulal T., 2019;
Katemba C., 2019; Kukulska- Hulme A., 2018 и др.). Несмот ря на от носит ельную разработ анност ь
проблемы инт еграции социальных сет ей в образоват ельный процесс, предст авляет ся необходимым
раскрыт ь особенност и ф ункционирования сервисов Веб 2.0 в сф ере контроля качества
обученности/подготовленности студентов, кот орая, чт о очевидно, имеет свою специф ику,
и разработ ат ь определенный алгорит м подбора социальных сет ей для конкрет ного
образоват ельного конт екст а. В част ност и, инт ересно рассмот рет ь проблему организации конт роля
применит ельно к оценке уровня сф ормированност и лексических навыков ст удент ов языкового вуза,
осваивающих иност ранный язык. Как предст авляет ся, т акого рода «погружение» конт роля
в т ехнологии Веб 2.0 способно значит ельно облегчит ь работ у преподават еля и повысит ь качест во
проводимого конт роля сф ормированност и лексических навыков у ст удент ов за счет реализации
принципов инт еракт ивност и и мульт имедийност и.
Интерактивность инт ерпрет ирует ся как возможност ь, предост авляемая т ехнологиями Веб 2.0,
двуст ороннего или многост ороннего взаимодейст вия участ ников инт ернет -коммуникации друг
с другом в режиме реального времени вне зависимост и от их географ ического положения. Данная
характ ерист ика соцсет ей позволяет преврат ит ь т екущий конт роль в непрерывный, неф ормальный
монит оринг освоения лексического
мат ериала. В живом инт ернет -общении снимает ся
психологическое напряжение ст удент ов, создает доброжелат ельную ат мосф еру, чт о являет ся
благоприят ным условием развит ия мот ивационной сф еры и переводит на более высокий уровень
умения работ ы в сот рудничест ве.
Создание личност но-значимого для ст удент а конт ент а [Shadi A. Aljawarneh, 2019] обеспечивает
индивидуальный подход в процессе конт роля: ст удент ам предлагают ся задания, т ребующие
свободного от вет а на основе т екст а, аудио- или видеомат ериала, в ходе выполнения кот орых
обучающийся делит ся своими мыслями и вст упает в диалог с ост альными участ никами процесса. Эт о
позволяет персонализироват ь речевой опыт и наделит ь конт роль не т олько дидакт ической
18
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значимост ью, но и ценност ями межличност ной коммуникации.
на

Социальные сет и дают возможност ь пост роит ь компет ент ност но ориент ированный конт роль
основе мультимедийности — различных ф орм предст авления инф ормации — т екст овой,

граф ической, аудиовизуальной. Обучающийся может выбрат ь основу для своего от вет а, т.к.
предполагает ся, чт о одно задание может с легкост ью быт ь предст авлено в нескольких или всех
указанных ф ормах. Более т ого, мульт имедийност ь социальных сет ей работ ает и в обрат ном
направлении — свои от вет ы ст удент ы могут предст авит ь в т ом же разнообразии ф орм: аудиозапись,
видеоролик или т екст овое сообщение с прикрепленными изображениями — выбор ст удент а
ограничивает ся лишь его воображением.
Особой возможност ью социальных сет ей являет ся создание реальной языковой среды, внут ри
кот орой будет прот екат ь процесс конт роля. Инт ернет -коммуникация уже давно предст авляет собой
самост оят ельную, специф ическую област ь ф ункционирования языка [1, 2, 3]. Общение в сет и акт ивно
исследует ся современными учеными, кот орые выделяют следующие его особенност и: синхронност ь,
разговорност ь, эмоциональност ь, инт еракт ивност ь, переплет ение инф ормационной и ф ат ической
ф ункций языка, чт о обусловливает сближение письменной инт ернет -коммуникации с уст ной ф ормой
сущест вования языка [4]. Для компет ент ност но ориент ированного конт роля эт о дает , как видит ся,
дополнит ельное преимущест во, выражающееся в возможност и выявит ь уровень сф ормированност и
лексических
умений
непосредст венно
в
живом инт ернет -общении
между
участ никами
образоват ельного процесса.
Приведенные

возможност и,

предост авляемые

т ехнологиями

Веб

2.0

для

проведения

компет ент ност но ориент ированного конт роля сф ормированност и лексических навыков и умений,
одинаково справедливы для всех видов социальных сет ей, однако каждый из них (видов) может быт ь
применен при организации конт роля с определенными ограничениями или особенност ями ввиду
различного набора т ехнического ф ункционала, целевой направленност и и других характ ерист ик.
В связи с эт им для выявления опт имального
от т алкиват ься от ряда крит ериев.
Целевая

направленность.

Исходя

из

вариант а проведения конт роля, необходимо

данного

крит ерия

можно

выделит ь смешанные,

контактные, новостные, развлекательные и деловые социальные сет и. Как показал анализ, для
конт роля сф ормированност и лексических навыков наиболее предпочт ит ельны смешанные
социальные сет и, т.к. они уже являют ся част ью повседневной жизни ст удент а, хорошо ему знакомы.
Они задейст вуют мот ивационную сф еру обучающегося эф ф ект ивнее ост альных, чт о доказывает ся
количест вом акт ивных пользоват елей. Эт о позволяет предположит ь, чт о и мот ивационная ф ункция
конт роля в т аких СС будет реализовыват ься эф ф ект ивнее.
Доступность. Социальные сет и могут быт ь открытыми и закрытыми — очевидно, чт о
сложный процесс регист рации зат руднит начало работ ы и может ст ат ь причиной невозможност и
использования определенными сервисами, поэт ому, следует

от дат ь предпочт ение от крыт ым

социальным сет ям.
Форма. К ним от носят ся мессенджеры, видеохостинги и фотохостинги. Обширный ф ункционал
смешанных социальных сет ей дает возможност ь сделат ь конт роль более инт ересным,
разнообразным и эф ф ект ивным.
Программное обеспечение. В зависимост и от т ехнических т ребований могут быт ь выделены
компьютерные, мобильные и кроссплатформенные социальные сет и. Максимальная т ехническая
мобильност ь средст в обучения — одно из т ребований времени. Самыми гибкими с эт ой т очки зрения
счит ают ся кроссплат ф орменные социальные сет и, кот орые можно использоват ь с любого
дост упного уст ройст ва, чт о позволяет снизит ь риски т ехнических неполадок, препят ст вующих
проведению конт роля.
От т алкиваясь от приведенных крит ериев, следует сделат ь вывод о т ом, чт о для организации
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конт роля сф ормированност и лексических навыков и умений предпочт ит ельны смешанные по целевой
направленност и и ф орме, от крыт ые кроссплат ф орменные сет и. К ним от носят ся довольно много
сервисов, среди кот орых: Facebook, Vk, Twitter, Instagram, Odnoklassniki. Чт обы сделат ь выбор
в пользу одного из них, мы сост авили список ф ункциональных возможност ей, кот орые могут быт ь
применены в конт роле сф ормированност и лексических навыков и умений у обучающихся:
· возможност ь создават ь группы — микросообщест ва пользоват елей, объединенных схожими
взглядами, инт ересами или преследующие одни цели в инт ернет -общении;
· возможност ь создават ь групповые чат ы;
· возможност ь создават ь пост ы и ост авлят ь коммент арии;
· возможност ь сорт ировки создаваемого конт ент а;
· возможност ь хранения мат ериалов;
· специф ические возможност и.
С учет ом всех выделенных возможност ей ст ановит ся очевидным т от ф акт , чт о самой
многоф ункциональной, с т очки зрения возможност и проведения конт роля, являет ся социальная сет ь
Facebook. В пользу выбора эт ой сет и следует добавит ь географ ический ф акт ор: она одна
из наиболее популярных соцсет ей в ст ранах изучаемого языка, как следст вие, приобрет енные
и развит ые навыки пользования сервисом будут способст воват ь в дальнейшем уст ановлению
межкульт урной инт ернет -коммуникации и послужат дополнит ельным ст имулом к изучению
иност ранного языка.
Ит ак,

в

конт екст е

пост оянных

преобразований

как

в

сист еме

образования,

т ак

и в инновационных мет одах внедрения ИКТ в образоват ельный процесс поднят ый вопрос
предст авляет ся особенно акт уальным, ост ро нуждающимся в разработ ке. Дальнейшие исследования
покажут , насколько эф ф ект ивны сервисы Веб 2.0 в конт роле сф ормированност и лексических навыков
и умений в рамках иноязычного образования в высшей школе.
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Аннот ация В данной ст ат ье рассмат ривает ся ист орическая част ь т ермина «лизинг персонала»,
его ст ановление на мировом рынке т руда, причины внедрения, а т акже основные проблемы,
с кот орыми ст олкнулись российские предпринимат ели при сот рудничест ве с кадровыми агент ст вами
Ключевые
слова лизинг персонала, кадровые агент ст ва, кадровое делопроизводст во,
содержание персонала, т рудовое законодат ельст во
С каждым днем мы наблюдаем все большее увеличение конкуренции между ф ирмами, как
следст вие развит ия рыночных от ношений в экономике. Эт о заст авляет компанию увеличиват ь
не т олько качест во производимых т оваров и услуг, но и находит ь способы уменьшат ь свои зат рат ы.
Кроме т ого, данные процессы в значит ельной ст епени повлияли на рынок т руда, в кот ором
происходит пост оянное появление новых направлений. Одним из т аких направлений на российском
рынке т руда являет ся т ак называемый лизинг персонала.
Лизинг персонала — эт о ф инансовая аренда работ ников по долгосрочному или крат косрочному
договору аренды персонала, в соот вет ст вии с кот орым арендат ор на прот яжении определенного
срока вносит лизинговой компании плат у за временное владение и пользование услугами
и компет енцией предост авленного работ ника [3, с. 39]
Пот ребност ь работ одат елей в данной услуге получила акт уальност ь в США еще в 80-х годах,
когда было реализовано ужест очение т рудового законодат ельст ва, кот орое было связано с защит ой
прав работ ников. Нехват ка ресурсов у владельцев малого и среднего бизнеса на обеспечение
ведения кадрового делопроизводст ва, содержание персонала и иных т рудовых вопросов
поспособст вовала обращению т аких ф ирм в кадровые агент ст ва, кот орые т акже начали акт ивно
распрост ранят ься на рынке Америки во вт орой половине 20 века.
Зарубежный опыт применения лизинга персонала от ражают следующие циф ры — в США в 2002
году численност ь сот рудников, нанят ых лизинговыми агент ст вами, сост авляла более 10 млн. чел.,
(2,2% от общей численност и работ ающих), в Великобрит ании около 5%, в Нидерландах — 2,6% [1,
с. 28].
Для российского рынка т руда лизинг персонала явление довольно новое, появилось в 90-е года
20 в., после кризиса. Сит уация в ст ране, по причине деф олт а, вынудила предприят ия сокращат ь
собст венные издержки, из-за недост ат ка ресурсов, зачаст ую пут ем сокращения персонала [2, с. 46].
В от личие от от ечест венных компаний, иност ранные бизнесмены, дейст вующие на т еррит ории
России, были уже знакомы с сист емой лизинга персонала, поэт ому в поисках пут ей для
восст ановления собст венных производст венных сил руководит ели т аких компаний обрат ились
в кадровые агент ст ва, деят ельност ь кот орых была направлена на привлечение персонала,
на основании договора подряда, имеющий на западе название «лизинг персонала». Таким образом,
ф ирмы получили возможност ь списыват ь расходы по содержанию персонала по иным ст ат ьям
бюджет а в бухгалт ерской от чет ност и, т ем самым избегая выполнения социальных обязат ельст в.
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Кроме т ого, т рудовые договоры были заключены уже не с самим работ одат елем, а с кадровым
агент ст вом, кот орые опят ь же избавляло заказчика персонала от бумажной работ ы (кадровое
делопроизводст во, расчет заработ ной плат ы) и иных обязат ельст в.
Сегодня, лизинг персонала на т еррит ории Российской Федерации вост ребован в основном
среди крупных компаний, в от личии от западных, где основными клиент ами кадровых агент ст в
являют ся предст авит ели малого и среднего бизнеса.
Применение в России данного вида найма персонала зачаст ую ограничивает ся рядом проблем,
т аких как:
1. От сут ст вие адекват ной законодат ельной базы, кот орая бы регулировала данные
правоот ношения. Здесь речь идет о т ом, чт о, в соот вет ст вии с российским законодат ельст вом,
человек не являет ся предмет ом арендных правоот ношений;
2. Высокие зат рат ы на найм сот рудника, посредст вом кадрового агент ст ва. Помимо т ого, чт о
работ одат ель оплачивает заработ ную плат у сот руднику, нанят ого через агент ст во, он т акже
выплачивает денежную сумму за услуги данного агент ст ва, чт о зачаст ую невыгодно самому
работ одат елю;
3. От сут ст вие гарант ии пост оянного т рудоуст ройст ва для сот рудника, находящегося в базе
кадрового агент ст ва, а т акже социальных льгот , предусмот ренных т рудовым законодат ельст вом, чт о
делает работ ника незащищенным в данных т рудовых от ношениях;
4. Возможный риск найма недобросовест ного сот рудника, кот орый будет выполнят ь свою
работ у хуже.
Таким образом, лизинг персонала являет ся дост ат очно инт ересной т емой для более подробной
проработ ки и большего внедрения в малом и среднем бизнесе.
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